
16 апреля 2021 г.
№ 26 (12560)

Распространяется на территории Предгорного округа Ставропольского края

Наш сайт: Искра26.рф; iskra26.ru
ok.ru/profile/574602043971

16+

@gazetaiskra26

встреча с 
космонавтом

меж звёзд
и галактик

2
8

апреля

пятница

17
+12/+9°С

апреля

суббота

18
+13/+9°С

апреля

воскресенье

19
+18/+6°С

апреля

понедельник

 16
+19/+6°С

как сообщил заместитель 
начальника управления 
сельского хозяйства апМо 
василий антюшин, на се-
годняшний день проведена 
вторая азотная подкормка 
на площади 20 тысяч га. 
общая площадь обрабо-

танных полей составляет 59 
тыс. га озими. 

применяется жидкая 
карбамидно-аммиачная 
смесь кас-32, для борьбы с 
корневыми гнилями в неё 
добавляют биофунгициды. 
передовые сельхозпред-

Школьники получают 
дополнительное образо-
вание по направлению 
«программирование» в 
образовательном центре 
«точка роста», создан-
ном на базе их школы в 
рамках регионального 

проекта «современная 
школа» нацпроекта «об-
разование». под руковод-
ством учителя информа-
тики дмитрия Шаула они 
создали проект аЗШ-1 
«Школьный звонок».

свою разработку ко-

руками педагогов был 
сделан макет косми-
ческого пространства, 
где загадочная венера, 
пурпурный Марс, са-
турн, красавица Земля 
и другие планеты вра-
щаются вокруг солнца. 

рассматривая его с 
ребятами, воспитатели 
беседовали о солнеч-
ной системе, в которой 
находится наша плане-
та, первом космонавте 
Юрии Гагарине, спутни-
ке Земли - луне. 

всю неделю малыши 
с удовольствием рас-
суждали на взрослые 
темы, мечтали стать 
космонавтами, открыть 
новые звёзды, встре-
титься с инопланетяна-
ми. свои впечатления 
они отражали в рисун-
ках, лепили ракеты, 
«конструировали» лета-
тельные аппараты. 

Завершением стал 
конкурс «Этот зага-
дочный космос». в нём 
приняли участие и ро-
дители, и дети.  были 
представлены прекрас-
ные творческие работы. 

Агрокомплекс Предгорного округа ведёт второй 
круг подкормки озимой пшеницы минеральными 
удобрениями. 

приятия широко использу-
ют современную технику. в 
частности, в ооо агрофир-
ма «село им. Г.в. кайшева»  в 
полях работают опрыскива-
тели CASE IH Patrot 3330. до-
веряют их лучшим механи-
заторам хозяйства, одним 
из которых является сергей 
лаев (на снимке).

Осип ЧЕРКАСОВ. 
Фото автора.

Юные изобретатели 
растут в Ясной ПолЯне

Ученики яснополянской школы №26 победили в 
финале краевого этапа Всероссийского конкур-
са научно-технологических проектов «Большие 
вызовы», который проводится в рамках нацпро-
екта «Образование». Артём Алексеев, Тимофей и 
Богдан Даудрихи с проектом автоматизированного 
школьного звонка стали победителями в номинации 
«Умный город».

Фото и текст по информации 
пресс-службы АПМО 

творцы победы
Житель села Юца, старший сержант запаса Ким 

Петрович Костюхин бережно хранит дома бланки 
нескольких благодарностей от Верховного Главно-
командующего Маршала Советского Союза товари-
ща Сталина, которые он получил, геройски сража-
ясь на фронте за свою Отчизну. 

благодарности 
от верховного 
родился он в 1924 году, на фронт ушёл в апреле 1943-

го, шёл с боями до победного мая 1945 года. был коман-
диром артиллерийского орудия в составе 1–го белорус-
ского и 1-го украинского фронтов, участвовал в битве на 
курской дуге, брал кёнигсберг, штурмовал берлин. 

ким петрович  дважды был ранен, имеет инвалидность 
2 группы. награждён орденами отечественной войны 
1 и 2 степени, медалями «За отвагу», «За взятие кёниг-
сберга», «За взятие берлина», «За победу над фашистской 
Германией 1941 – 1945 годы», многими юбилейными ме-
далями.    

после окончания войны ким петрович вернулся к мир-
ному труду. работал сначала трактористом, потом пере-
шёл на руководящие партийные и хозяйственные долж-
ности: был комсоргом горнообогатительного комбината, 
инструктором обкома комсомола, секретарём райкома 
партии. одновременно окончил  высшую партийную 
школу, всесоюзный юридический университет и универ-
ситет марксизма–ленинизма. 

   у фронтовика кима костюхина есть и мирные награ-
ды. ему присылали поздравления и благодарственные 
письма от президента российской Федерации, губерна-
тора ставропольского края и районного руководства. 

Владимир ДИМИДОВ, 
председатель совета ветеранов Предгорного округа    

Фото из архива ветерана.                                              

 Ким Петрович с дочерью Светланой.

образование

космос – 
это интересно

С 12 по 16 апреля в 
нашем детском саду 
проходила неделя, по-
свящённая Дню Кос-
монавтики. 

Людмила ПЕЧЕНАЯ, 
воспитатель детского сада №6, 

ст. Ессентукская. 

идёт азотная Подкормка

по информации, предо-
ставленной управлением 
сельского хозяйства адми-
нистрации предгорного 
муниципального округа, 
посеяно 3200 га подсол-
нечника. Это около 27% 
от запланированных пло-
щадей. также начинается 
посадка картофеля. его пло-
щадь составит 2085 га.

сев яровых зерновых 
успешно завершен. посе-
вы яровой пшеницы и яч-
меня в округе составляют 
4108 га.

сеем 
Подсолнечник

На полях Предгорья 
продолжается сев про-
пашных культур.

Осип ЧЕРКАСОВ. 

Победители краевого этапа конкурса.

апк

назначение

Соб. инф. и фото. 

манда отправила для рас-
смотрения в экспертный 
совет конкурса «большие 
вызовы» и стала участни-
ком регионального тре-
ка. при защите проекта 
авторы распределили 
роли программиста, ди-
зайнера и инженера. они 
доказали, что автомати-
зированный школьный 
звонок, запрограммиро-
ванный в соответствии 
с расписанием уроков, 
может работать без уча-
стия человека и нужен 
в каждой школе. Звонок 
был изготовлен с исполь-
зованием материально-
технической базы «точки 
роста», поэтому его себе-
стоимость не более двух 
тысяч рублей. ребята го-
товы приступить к изго-
товлению такого прибора 
для других школ.

после победы на ре-
гиональной стадии ко-
манде предгорненских 
школьников предстоит 
защищать честь округа и 
ставропольского края  в 
заключительном этапе на 
федеральном уровне.

инна александровна окончила ставропольский ме-
дуниверситет, проработала в медицине около 30 лет, 
основной задачей на новом посту видит необходимость 
привлечь в больницу больше специалистов высокой ква-
лификации.

- потому что больница без кадров – это просто стены. 
нужно чтобы на-
селение нам до-
веряло. думаю, 
что мы с этим 
справимся, - рас-
сказала антонян 
корреспонденту 
«искры».

инна антонян 
назначена ди-
ректором пред-
горной районной 
больницы, но 
предполагается, 
что вскоре штат-
ное расписание 
будет измене-
но, совместятся 
должности дирек-
тора и главврача.

дмитрий ивано-
вич ильин, воз-

главлявший больницу с 2004 года и ранее занимавший 
должность директора, ушёл на заслуженный отдых. так-
же оставил должность главврача константин Шалвович 
пирцхалава, много лет посвятивший здравоохранению 
района.

Здравоохранение Предгорного муниципального 
округа возглавила Инна Александровна Анто-
нян,  (на снимке) ранее работавшая главным вра-
чом ГБУЗ СК Кировская РБ.

доверие Пациентов

Чтобы посмотреть 
видео, 

наведите смартфон
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официально

они осмотрели фотовы-
ставку «Живопись творца» 
Героя советского союза и 
Героя российской Федера-
ции, лётчика-космонавта 
сергея крикалёва. на 
выставке представлены 
уникальные фотографии 
земной поверхности, сде-
ланные из космоса с высоты 
около 400 километров.

владимир владимиров 
и олег скрипочка также 
посетили фотодокумен-
тальную выставку «став-
ропольцы на космической 
орбите», подготовленную 
ставропольским краевед-
ческим и невинномысским 
историко-краеведческим 

музеями. Значительная 
часть экспозиции посвяще-
на космонавтам, чьи судьбы 
связаны со ставропольем.

– сегодня – особая памят-
ная дата для всех нас. она 
призвана напомнить, что 
наша страна – родина пер-
вооткрывателей космоса. и 
сегодня мы гордимся тем, 
что жизненный путь ряда 
современных космонав-
тов связан с нашим краем. 
спасибо за то, что они, как 
олег иванович, не теряют 
связи с нашим регионом, 
встречаются с молодёжью и 
вдохновляют её своим при-
мером, – сказал владимир 
владимиров.

олег скрипочка расска-
зал об опыте совместной 

губернатор встретился С РОССИйСКИМ КОСМОНАВТОМ
В рамках российской недели космоса на Ставрополье проходят мероприя-

тия, приуроченные ко Дню космонавтики. В краевом центре губернатор Вла-
димир Владимиров встретился с лётчиком-космонавтом, Героем России, уро-
женцем города Невинномысск Олегом Скрипочкой.

работы с коллегами – рос-
сийскими космонавтами 
валерием токаревым и 
александром скворцо-
вым, окончившими став-
ропольское высшее воен-
ное авиационное училище 
лётчиков и штурманов.

– Это люди, которыми 
гордится вся страна, и я 
надеюсь, что в россий-
ской космонавтике будет 
ещё немало достойных 
представителей от нашего 
края, – подчеркнул он.

напомним, что на базе 
детского технопарка «кван-
ториум» в невинномысске 
организована работа на-
правления «космоквантум». 
его воспитанники проходят 
обучение в различных ин-

напомним, программой 
предусмотрено строи-
тельство и ремонт объ-
ектов социальной ин-
фраструктуры в сёлах, 
реализация проектов 
по газификации и водо-

снабжению, дорожному 
ремонту, благоустройству 
населенных пунктов.

– программа даёт сель-
ским территориям края 
дополнительные ресур-
сы, чтобы решить мно-

ставропольским сёлам – СОВРЕМЕННый ОБЛИК
Губернатор Владимир Владимиров провёл в 

режиме видеоконференцсвязи совещание, по-
свящённое ходу реализации государственной 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий». В нём приняли участие исполняю-
щие обязанности членов правительства региона, 
руководители профильных министерств и ве-
домств, главы муниципальных образований.

жество задач, связанных 
с развитием инфраструк-
туры. и сегодня у нас есть 
возможность привести в 
порядок объекты, которые 
ждут этого десятилетиями. 
Мы обязаны сделать эту 
работу качественно и в 
срок, – подчеркнул влади-
мир владимиров.

в этом году объём фи-
нансирования программы 
в регионе составит почти 
500 миллионов рублей. 
в целом же на 2021–2022 
годы на край предусмо-
трен 1 миллиард рублей.

так, по направлению 
«современный облик 
сельских территорий» 
в крае предполагается 
строительство и рекон-
струкция 18 объектов. 

владимир владимиров 
поручил профильным ми-
нистерствам и муниципа-
литетам стро-
го следить за 
соблюдением 
сроков выпол-
нения работ 
и заблаговре-
менно гото-
вить проектно-

сметную документацию 
для участия в программе 
в 2022-2023 годах.

также обсуждена реа-
лизация меры поддерж-
ки, осуществляемой в 
рамках программы раз-
вития сельских террито-
рий – предоставление 

сельской ипотеки. спрос 
на эту услугу растёт, к 
настоящему времени ею 
уже воспользовались 646 
ставропольских семей. 

поскольку лимит про-
граммы на текущий год 
уже исчерпан, глава края 
поручил проработать 
возможность переноса 
поступающих заявок в 
порядке очереди на сле-
дующий год и обсудить 
с федеральным центром 
перспективы по увеличе-
нию кредитования.

В этом году объём финан-
сирования программы в ре-

гионе составит почти 

500 миллионов рублей. 

такие данные были озвучены губернатором во время 
совещания по вопросам ремонтных дорожных работ.  
все поступившие обращения обработаны краевым ми-
нистерством дорожного хозяйства и транспорта и пере-
даны в муниципалитеты.

– обращения людей – это ваш план действий. изучите 
каждое с выездом на место, чтобы на деле понимать си-
туацию, и приступайте к ремонту, – обратился владимир 

владимиров к гла-
вам территорий.

Губернатор по-
ручил краевому 
миндору прора-
ботать вопрос о 
выделении до-
п о л н и те л ь н о го 
финансирования 
муниципалитетам 
на проведение 
ремонта на всех 
запланированных 

участках. их список дополнен в связи с затяжной зимой и 
обильными снегопадами в крае в феврале-марте. 

также прозвучало, что на сегодня к ямочному ремонту 
уже приступили в 26 территориях. в оставшихся работы 
будут начаты в ближайшее время.

Губернатор подчеркнул, что ремонтные дорожные ра-
боты должны вестись в строгом соответствии с нормати-
вами.

отметим, всего в 2021 году на ставрополье планируется 
отремонтировать около 600 километров дорог, из кото-
рых более 260 километров – дороги местного значения.

вместе с тем действующие ограничительные меры, направлен-
ные на профилактику коронавируса, пока остаются в силе.

– после майских праздников, при благоприятном развитии 
эпидемиологической ситуации, можно будет вернуться к рас-
смотрению возможного частичного снятия ограничений. пока 
же наша главная задача – увеличить доступность иммунизации 
для жителей края, – подчеркнул глава региона.

как прозвучало, на ставрополье вакцинацию от COVID-19 уже 
прошли более 145 тысяч человек. к началу мая количество ста-
ционарных прививочных пунктов увеличится до 107, мобильных 
медицинских бригад – до 114. Минувшая неделя стала первой, 
когда сделать прививку можно было и в воскресенье.

на очереди открытие пунктов вакцинации за пределами меди-
цинских учреждений – в крупных торговых центрах. первые из 
них уже готовятся к открытию в пятигорске и ставрополе. Губер-
натор призвал глав муниципалитетов оказать содействие мини-
стерству здравоохранения края в подборе мест для размещения 
других прививочных пунктов.

ещё одним вопросом повестки стала подготовка к летней оздо-
ровительной кампании школьников.

по информации министерства образования края, в 600 при-
школьных и загородных лагерях с учетом мер профилактики и 
ограничений по наполняемости предстоящим летом смогут от-
дохнуть более 60 тысяч ребят. 

в настоящее время ведомство совместно с роспотребнадзо-
ром прорабатывает порядок возможного открытия детских ла-
герей с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической за-
щиты школьников и персонала.

Глава края также поручил обеспечить возможность вакцина-
ции для сотрудников детских лагерей.

– как и школы, оздоровительные лагеря – это места массового 
пребывания детей. все, кто там находятся, должны быть макси-
мально защищены, – сказал владимир владимиров.

по словам губернатора, решение о формате летней оздоро-
вительной кампании будет приниматься после майских празд-
ников с учётом складывающейся к тому времени санитарно-
эпидемиологической ситуации.

однако пищеблоки полного цикла 
в настоящее время есть в 528 шко-
лах, в остальных образовательных 
учреждениях горячее питание осу-
ществляется в буфетах-раздаточных 
или организован его привоз.

в связи с этим владимир влади-
миров поручил региональному ми-
нобру начать работу по поэтапной 
модернизации школьных столовых, 
чтобы пищеблоки полного цикла 
были созданы во всех образователь-
ных учреждениях края.

– Мы должны постепенно уйти от 
подвозного и буфетного питания в 
образовательных учреждениях, – 
подчеркнул губернатор.

Глава ставрополья также отметил 
важность постоянного контроля за 
качеством питания детей в школах. 
как прозвучало, для этого к еже-
дневному мониторингу школьного 
меню могут быть подключены пред-
ставители родительских комитетов. в 
частности, такая работа уже органи-
зована в учебных учреждениях не-
винномысска. 

Губернатор поручил министерству 
образования региона изучить этот 
опыт и проработать возможность его 
распространения на весь 
край.

начата модернизация 
шКОЛьНых СТОЛОВых

На Ставрополье с 2020 года бес-
платным горячим питанием обе-
спечены 100 процентов учащихся 
1-4-х классов. В целом в 582 школах 
края питание получают более 132 
тысяч школьников.

сформирована карта 
ЯМОЧНОГО РЕМОНТА 

По инициативе Владимира Владимирова свои по-
желания и предложения о проведении ямочного 
ремонта дорог в населённых пунктах жители края 
оставляли в личных аккаунтах главы региона в со-
циальных сетях. Всего таких обращений поступило 
около 480. 

Всего в 2021 году на 
Ставрополье планиру-
ется отремонтиро-

вать около
 600 километров дорог, 

из которых более 260 
километров – дороги 
местного значения.

вакцина от COVID-19 

ДОСТУПНА КАЖДОМУ

В ходе заседания координационного совета по проти-
водействию коронавирусной инфекции Владимир Влади-
миров отметил стабилизацию заболеваемости COVID-19 
на Ставрополье. 

Владимир Владимиров и Олег Скрипочка посетили фотовыставку

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). 
Фото: пресс-служба губернатора СК. 

АНАЛИТИКА. КОММЕНТАРИИ

женерных областях кос-
монавтики. в ходе курса 
воссоздается полный цикл 

проектирования и строи-
тельства космического 
аппарата. в «космокван-

туме» обучается около ста 
школьников и студентов в 
возрасте от 10 до 18 лет.
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«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120609:6

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120609:6, площадью 616 608 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 5,3 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с 
Юца, ул Пролетарская, д 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «29» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 11 часов 15 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 25 минут.
Время начала собрания: 11 часов 30 минут.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края Н. Н. БОНДАРЕНКО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120103:4

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120103:4, площадью 1032287 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 7.6 
км от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, с Юца, ул Пролетарская, дом 56, в границах бывшего 
СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «29» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 13 часов 30 минут.
Время окончания регистрации: 13 часов 40 минут.
Время начала собрания: 13 часов 45 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 

сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края   Н. Н. БОНДАРЕНКО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120609:5

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Предгорного муниципального 
округа сообщает о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 26:29:120609:5, площадью  495 601 кв.м, 
расположенного по адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 5,8 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, с. Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «29» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 45 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 55 минут.
Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края Н. Н. БОНДАРЕНКО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120609:4

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Предгорного муниципального 
округа сообщает о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 26:29:120609:4, площадью  481 712 кв.м, 
расположенного по адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 6,8 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, с. Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «29» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 12 часов 10 минут.
Время начала собрания: 12 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.

3. Об избрании секретаря общего собрания участников 
долевой собственности.

4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края   Н. Н. БОНДАРЕНКО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120606:3

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 26:29:120606:3, площадью 712909 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 4,5 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с 
Юца, ул Пролетарская, д 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «29» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 12 часов 45 минут.
Время окончания регистрации: 12 часов 55 минут.
Время начала собрания: 13 часов 00 минут.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края Н. Н. БОНДАРЕНКО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120103:3

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Предгорного муниципального 
округа сообщает о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 26:29:120103:3, площадью 866 682 кв. 
м, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир Здание конторы. Участок находится примерно в 8.1 км 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный,  

Продолжение на стр.3.
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с Юца, ул. Пролетарская, 56, в границах бывшего СХА 
«Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «29» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края Н. Н. БОНДАРЕНКО.

объявления Продолжение. Начало на стр.3.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 26:29:000000:6616
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 26:29:000000:6616, площадью 
1913500 кв.м, Почтовый адрес ориентира: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, с Юца, ул Пролетарская, дом 56, в 
границах бывшего СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого 
сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «29» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации: 10 часов 40 минут.
Время начала собрания: 10 часов 45 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края Н. Н. БОНДАРЕНКО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120305:11
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 

24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120305:11, площадью  2 8 1 
674 кв.м, расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир Здание конторы. Участок находится примерно в 
1,7 км от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА 
«Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «30» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

  ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края Н. Н. БОНДАРЕНКО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120617:3

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120617:3, площадью 588 808 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 13,0 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, с. Юца, ул. Пролетарская, 56, в границах бывшего СХА 
«Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «30» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 12 часов 10 минут.
Время начала собрания:  12 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-

ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края Н. Н. БОНДАРЕНКО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120618:6

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120618:6, площадью 785 121 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 16,4 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА 
«Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «30» мая  2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 45 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 55 минут.
Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края Н. Н. БОНДАРЕНКО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120618:7

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120618:7, площадью 589 755 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 17,1 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, 
с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА 
«Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «30» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 11 часов 15 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 25 минут.
Время начала собрания: 11 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
Продолжение на стр.7.
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В салон косметологии и SPA 
ООО «Всегда Молодая» г. Ессентуки 

в связи с расширением компании 
на постоянную работу требуются: 

- массажисты
       - врач-косметолог

  Медицинское образование обязательно. 
Жителям сельской местности предоставляется жильё 

бесплатно, только оплата коммунальных услуг.
Адрес: г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 458

телефоны для справок:
 8-961-463-77-66; 8-909-755-25-07; 8-961-497-20-93        

№73

первыЙ канал
05.00 «доброе утро» (12+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00, 00.40 «время пока-
жет» (16+)
12.00 ежегодное послание пре-
зидента рФ в. путина Федераль-
ному собранию (12+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «конец невинности» 
(16+)
23.00 «док-ток» (16+)
00.00 «вечерний ургант» (16+)
02.20 «наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 21.05 вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
12.00 ежегодное послание пре-
зидента рФ в. путина Федераль-
ному собранию (12+)
13.00, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «осколки. новый се-
зон» (12+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)

02.20 т/с «тайны следствия» 
(16+)

россия к
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры (12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.30 искусственный отбор (12+)
13.10, 19.00 д/с «секреты живой 
клетки» (12+)
13.35, 22.10 т/с «достоевский» 
(16+)
14.30 д/с «князь потемкин. свет 
и тени» (12+)
15.05 новости. подробно. кино 
(12+)
15.20 «библейский сюжет» (12+)
15.50 «белая студия» (12+)
16.35 т/с «последний рейс «аль-
батроса» (0+)
17.45 д/с «первые в мире» (12+)
18.00, 02.10 к 130-летию со дня 
рождения сергея прокофьева 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 абсолютный слух (12+)
21.25 власть факта (12+)
23.10 д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
00.00 д/ф «Знакомьтесь: неан-
дерталец» (12+)

нтв
05.05 т/с «литейный» (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. особое задание» (16+)
11.20, 13.00 «Место встречи» 
(16+)
12.00 ежегодное послание пре-
зидента рФ в. путина Федераль-
ному собранию (12+)
16.25 т/с «красная зона» (12+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 Х/ф «бухта глубокая» (16+)
23.15 т/с «ленинград - 46» (16+)
02.45 т/с «пятницкий» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
08.25 «Миша портит все» (16+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.10 М/ф «смешарики. легенда 
о золотом драконе» (6+)
11.45 Х/ф «дрянные девчонки» 
(12+)
13.45 т/с «кухня» (12+)
18.00 т/с «папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «путешествие к центру 
Земли» (12+)
22.15 Х/ф «путешествие-2. таин-
ственный остров» (12+)
00.05 «русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «исчезнувшая» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «аист» (0+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)

10.30, 18.00 т/с «ольга» (16+)
13.00, 20.00 т/с «Жуки» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
21.00 т/с «Милиционер с ру-
блевки» (16+)
22.00 «двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)
01.05 «импровизация» (16+)
02.55 «Comedy баттл-2016» 
(16+)
03.45 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (16+)
05.20 «открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «тнт. Best» (16+)

рен тв
05.00 «территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «документальный про-
ект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «пророк» (16+)
21.55 «смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

домаШниЙ
06.30 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «давай разведемся!» (16+)
09.05, 05.40 «тест на отцовство» 
(16+)
11.20 «реальная мистика» (16+)
12.25, 04.45 «понять. простить» 
(16+)
13.40, 03.55 «порча» (16+)
14.10, 04.20 «Знахарка» (16+)
14.45 т/с «контракт на счастье» 
(16+)
19.00, 22.35 т/с «За все заплаче-
но» (16+)
22.30 «секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.20 т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 т/с «улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.05 «лаборатория любви» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
18.00, 22.00, 00.55, 03.00 новости 
(16+)

06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 
00.10 все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 специальный ре-
портаж (12+)
09.20 смешанные единоборства. 
One FC. амир алиакбари про-
тив канга джи вона. анатолий 
Малыхин против александре 
Мачадо (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «на пути к евро» (12+)
13.00 бокс. джервин анкахас 
против джонатана Хавьера ро-
дригеса. бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF (16+)
14.45, 15.25 т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Футбол. бетсити кубок рос-
сии. «ахмат» - «крылья советов» 
(12+)
18.30 Футбол. бетсити кубок 
россии. «локомотив» - цска 
(12+)
22.05 Футбол. кубок Франции. 
«лион» - «Монако» (12+)
01.00 баскетбол. евролига. Муж-
чины (0+)
03.05 борьба. Че (0+)
04.00 «спортивный детектив. 
дети Гермеса и афродиты» (12+)
05.00 «евро 2020. страны и 
лица» (12+)

телесреда 21 апреля

первыЙ канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец невинности» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «осколки. новый се-
зон» (12+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «другие романовы» (12+)
07.35, 00.00 д/ф «доисториче-
ские миры» (12+)
08.35, 16.35 т/с «последний рейс 
«альбатроса» (0+)
09.45 д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10, 01.55 д/ф «Гатчина. свер-
шилось» (12+)

12.55 линия жизни (12+)
13.50 д/с «дело №. роберт клас-
сон. Марксизм и электричество» 
(12+)
14.20 цвет времени (12+)
14.30 д/с «князь потемкин. свет 
и тени» (12+)
15.05 новости. подробно. арт 
(12+)
15.20 «агора» (12+)
16.20 д/с «первые в мире» (12+)
17.50 к 130-летию со дня рожде-
ния сергея прокофьева (12+)
19.00 д/с «секреты живой клет-
ки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «правила жизни» (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 д/ф «владимир Маканин. 
цена личного голоса» (12+)
21.30 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 т/с «достоевский» (16+)
23.10 д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)

нтв
05.10 т/с «литейный» (16+)

06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «бухта глубокая» (16+)
23.15 т/с «ленинград - 46» (16+)

стс
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)
07.20 М/ф «кунг-фу панда» (6+)
09.05 М/ф «кунг-фу панда-2» (0+)
10.45 М/ф «кунг-фу панда-3» (6+)
12.30 т/с «папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «седьмой сын» (16+)
22.25 «колледж 6 выпуск» (16+)
00.00 «кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «робин Гуд» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «танцы. последний сезон» 
- «концерт 6» Шоу (16+)
11.00, 18.00 т/с «ольга» (16+)
13.00, 20.00 т/с «Жуки» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
21.00 т/с «Милиционер с рублев-
ки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)
01.05 «такое кино!» (16+)
01.35 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл-2016» (16+)
04.05 «открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «тнт. Best» (16+)

рен тв
06.00 «документальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «дум» (16+)
22.00 «водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «красный дракон» 
(18+)

домаШниЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.40 «тест на отцовство» 
(16+)
11.30 «реальная мистика» (16+)
12.35, 04.40 «понять. простить» 
(16+)
13.50, 03.50 «порча» (16+)
14.20, 04.15 «Знахарка» (16+)
14.55 т/с «папарацци» (16+)
19.00 т/с «контракт на счастье» 
(16+)
23.15 т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

матч тв
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 
17.45, 21.50, 00.25 новости (16+)
10.05, 12.40 специальный ре-
портаж (12+)
10.25 смешанные единобор-
ства. Bellator. джеймс Галлахер 
против кэла Элленора (16+)
11.25 Хоккей. нХл. обзор (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 все на 
Матч! (12+)
13.00 Футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига. обзор тура (0+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 т/с 
«Фитнес» (16+)
19.00 бокс. Эдгард Москвичев 
против Геннадия Мартиросяна 
(16+)
22.55 тотальный футбол (12+)
23.35 дзюдо. Че (0+)
00.30 баскетбол. евролига. Жен-
щины (0+)
01.55 пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины (12+)
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первыЙ канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец невинности» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 к 130-летию композитора. 
«прокофьев наш» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» (12+)

17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «осколки. новый се-
зон» (12+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» (16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» (12+)
07.35, 00.00 д/ф «от колыбели 
человечества» (12+)
08.35, 16.35 т/с «последний рейс 
«альбатроса» (0+)
09.45 д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 д/ф «сомневаюсь в 
явном, верю чуду… несколько 
встреч с академиком а.б. Мигда-
лом» (12+)
12.10 цвет времени (12+)
12.30 д/ф «невольник чести. ни-
колай Мясковский» (12+)
13.10, 19.00 д/с «секреты живой 
клетки» (12+)
13.35, 22.10 т/с «достоевский» (16+)
14.30 д/с «князь потемкин. свет 
и тени» (12+)
15.05 новости. подробно. книги 
(12+)

15.20 «передвижники. василий 
суриков» (12+)
15.50 «сати. нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45 д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (12+)
18.15 к 130-летию со дня рожде-
ния сергея прокофьева (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 искусственный отбор (12+)
21.25 «белая студия» (12+)
23.10 д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)

нтв
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 Х/ф «бухта глубокая» (16+)
23.15 т/с «ленинград - 46» (16+)

стс
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» (0+)

09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.10 М/ф «смешарики. дежавю» 
(6+)
11.55 Х/ф «седьмой сын» (16+)
13.55 «колледж» (16+)
15.25 т/с «кухня» (12+)
18.05 т/с «папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «перси джексон и по-
хититель молний» (12+)
22.55 Х/ф «перси джексон и 
море чудовищ» (12+)
00.55 «русские не смеются» (16+)
01.55 Х/ф «дрянные девчонки» (12+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30, 18.00 т/с «ольга» (16+)
13.00, 20.00 т/с «Жуки» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
21.00 т/с «Милиционер с рублев-
ки» (16+)
22.00, 01.05 «импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)

рен тв
06.00 «документальный проект» 
(16+)

07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «совбез» (16+)
17.00, 04.05 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «капитан Марвел» (16+)
22.20 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «нечего терять» (16+)

домаШниЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «давай разведемся!» (16+)
09.00 «тест на отцовство» (16+)
11.10 «реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 «понять. простить» 
(16+)
13.25, 04.00 «порча» (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.30 т/с «Горничная» (16+)
19.00, 22.35 т/с «открытая 
дверь» (16+)

22.30 «секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.30 т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 
16.35, 17.45, 00.55, 03.00 новости 
(16+)
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.40, 04.40 специальный 
репортаж (12+)
09.20 смешанные единобор-
ства. KSW. Матеуш Гамрот про-
тив Мариана Зиолковски (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «правила игры» (12+)
12.00 «Матчбол» (12+)
13.00 бокс. Максим власов про-
тив джо смита-мл (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 т/с 
«Фитнес» (16+)
19.00 Хоккей. кХл. кубок Гагари-
на (12+)
21.50 Футбол. Чемп. Германии. 
«бавария» - «байер» (12+)
23.55 пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал (12+)
01.00 пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал (0+)
02.00 борьба. Че (0+)
03.05 Гандбол. ЧМ-2021. Женщи-
ны. отбор. россия - турция (0+)

телевторник 20 апреля
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первыЙ канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конец невинности» 
(16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «встань и иди. 100 лет ис-
целений» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30 «судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 т/с «осколки. новый се-
зон» (12+)
23.35 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «правила жизни» 
(12+)
07.35 д/ф «Знакомьтесь: неан-
дерталец» (12+)
08.35, 16.35 т/с «последний рейс 
«альбатроса» (0+)
09.45 д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10 д/с «первые в мире» (12+)
12.30 абсолютный слух (12+)
13.10, 19.00 д/с «секреты живой 
клетки» (12+)
13.35, 22.10 т/с «достоевский» 
(16+)
14.30 д/с «князь потемкин. свет 
и тени» (12+)

15.05 новости. подробно. театр 
(12+)
15.20 пряничный домик (12+)
15.50 «2 верник 2» (12+)
17.45 д/ф «плавск. дворец для 
любимой» (12+)
18.15, 01.55 к 130-летию со дня 
рождения сергея прокофьева 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 д/ф «Земля санникова». 
есть только миг…» (12+)
21.25 «Энигма. надежда павло-
ва» (12+)
23.10 д/ф «аз - это я как раз. ана-
толий Зверев» (12+)

нтв
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 сегодня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 т/с «красная зона» (16+)
18.00 «днк» (16+)
19.40 т/с «бухта глубокая» 
(16+)
23.15 «Чп. расследование» 
(16+)

23.55 «поздняков» (16+)
00.05 «Захар прилепин. уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. наука и мы» 
(12+)

стс
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «том и джерри» 
(0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс конгени-
альность» (12+)
12.05, 03.20 Х/ф «Мисс конгени-
альность-2» (12+)
14.20 т/с «кухня» (12+)
18.05 т/с «папик 2» (16+)
20.30 Х/ф «небоскреб» (16+)
22.35 Х/ф «ограбление в ураган» 
(16+)
00.30 «русские не смеются» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
11.00, 18.00 т/с «ольга» (16+)
13.00, 20.00 т/с «Жуки» (16+)
16.00 «интерны» (16+)
21.00 т/с «Милиционер с рублев-
ки» (16+)
22.00 «Шоу «студия «союз» (16+)

23.00 «TALK» (16+)
00.05 «бб шоу» (16+)
01.05 «импровизация» (16+)

рен тв
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)
09.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.30 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 «смотреть всем!» (16+)

домаШниЙ
06.50 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «давай разведемся!» (16+)
09.00 «тест на отцовство» (16+)
11.10 «реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 «понять. простить» 
(16+)
13.25, 04.00 «порча» (16+)

13.55, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.30 т/с «открытая дверь» (16+)
19.00 т/с «и расцвел подсол-
нух…» (16+)
23.25 т/с «Женский доктор 2» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
18.30, 21.50, 03.00 новости 
(16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 
01.00 все на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 02.40 специаль-
ный репортаж (12+)
09.20 смешанные единобор-
ства. аса. Магомед исмаилов 
против ивана Штыркова (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «большой хоккей» (12+)
13.00 бокс. пол уильямс про-
тив серхио Мартинеса (16+)
14.45, 15.25 т/с «Фитнес» (16+)
16.25 Футбол. Молодежное 
первенство россии. «спартак» 
(Москва) - цска (12+)
19.00 Хоккей. кХл. кубок Гага-
рина (12+)
22.35 «точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. испании. 
«барселона» - «Хетафе» (12+)
01.40 борьба. Че (0+)
03.05 Футбол. Чемп. италии. 
«наполи» - «лацио» (0+)
05.00 «евро 2020. страны и 
лица» (12+)

телечетверг 22 апреля

первыЙ канал
05.00, 09.25 «доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос. дети». новый сезон 
(0+)
23.15 «вечерний ургант» (16+)
00.10 д/ф «том круз: вечная моло-
дость» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)

11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «близкие люди» (16+)
17.15 «андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 т/с «память сердца» (12+)

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры (12+)
06.35 «пешком…» (12+)
07.05 «правила жизни» (12+)
07.35 д/ф «новая история эволю-
ции. европейский след» (12+)
08.35 т/с «последний рейс «аль-
батроса» (0+)
09.45 д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 Х/ф «поручик киже» (0+)
11.55 д/ф «плавск. дворец для лю-
бимой» (12+)
12.25 власть факта (12+)
13.10 д/с «секреты живой клетки» 
(12+)
13.35 т/с «достоевский» (16+)
14.30 д/ф «агатовый каприз импе-
ратрицы» (12+)
15.05 письма из провинции (12+)

15.35 «Энигма. надежда павлова» 
(12+)
16.15 д/с «первые в мире» (12+)
16.30 Х/ф «неизвестная…» (16+)
18.05 130 лет со дня рождения 
сергея прокофьева (12+)
18.45 «билет в большой» (12+)
19.45, 01.50 искатели (12+)
20.30 линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «не сошлись характера-
ми» (12+)
22.50 «2 верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «детство икара» (16+)

нтв
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня (16+)
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяво-
лы. смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «по следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 т/с «близнец» (16+)
23.55 «своя правда» (16+)

стс
06.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «том и джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 Х/ф «три икс» (16+)
12.20 Х/ф «три икса-2. новый уро-
вень» (16+)
14.20 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (16+)
23.35 Х/ф «небоскреб» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 14.00 т/с «сашатаня» (16+)
11.00 т/с «ольга» (16+)
13.00 т/с «Жуки» (16+)
16.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл»  (16+)
23.00 «прожарка» - «Юрий дудь» 
(18+)
00.00 «бб шоу» (16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.35 «импровизация» (16+)

рен тв
06.00, 09.00 «документальный 
проект» (16+)

07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «новости» 
(16+)
11.00 «как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.35 «невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гравитация» (16+)
21.45 Х/ф «бэтмен: начало» (16+)
00.25 Х/ф «темный рыцарь» (16+)

домаШниЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.50 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10, 05.40 «давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «тест на отцовство» (16+)
11.25 «реальная мистика» (16+)
12.25, 04.20 «понять. простить» 
(16+)
13.40, 03.30 «порча» (16+)
14.10, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.45 т/с «За все заплачено» (16+)

19.00 т/с «красота небесная» (16+)
23.30 т/с «Горничная» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 
17.50, 03.00 новости (16+)
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 02.40 специальный 
репортаж (12+)
09.20 смешанные единоборства. 
One FC. амир алиакбари против 
анатолия Малыхина. ники Хольцкен 
против джона уэйна парра (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. нХл. обзор (0+)
13.00 бокс. Мигель берчельт 
против оскара вальдеса. бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC (16+)
14.25 спортивная гимнастика. Че. 
Женщины. Многоборье (12+)
16.35 «идеальные соперники. 
цска и «спартак» (12+)
17.55 Хоккей. еврочеллендж. рос-
сия - белоруссия (12+)
20.20 баскетбол. евролига. Муж-
чины (12+)
22.00 смешанные единоборства. 
аса. дмитрий побережец против 
тони джонсона (16+)
01.40 борьба. Че (0+)

телепятница 23 апреля

ищу работу по строительству:
асфальтирование дворов, дорог, улиц, площадок 

любой сложности. бетонные работы. установка бордюров.
тел.: 8 (918)803-37-77.

№105

первыЙ канал
06.00 «доброе утро. суббота» (6+)
09.00 умницы и умники (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости (16+)
10.15 «однажды. далида, дас-
сен» (16+)
11.20, 12.15 «видели видео?» (6+)
13.55 «свадьба в Малиновке». 
непридуманные истории» (16+)
14.40 Х/ф «свадьба в Малинов-
ке» (0+)
16.25 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.40 «достояние республики: 
джо дассен» (12+)
19.20 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «клуб веселых и находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «куда ты пропала, бер-
надетт?» (16+)
01.20 «Модный приговор» (6+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота» (16+)
08.00 вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. суббота (16+)
08.35 «по секрету всему свету» 
(12+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «доктор Мясников» (12+)
13.40 т/с «Гражданская жена» (12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 т/с «некрасивая» (12+)
01.05 т/с «спасти мужа» (16+)

россия к
06.30 «библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/фильмы (6+)
08.35 Х/ф «не сошлись характе-
рами» (12+)
09.55 «передвижники. василий 
суриков» (12+)
10.25 Х/ф «из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
11.45 Международный фести-
валь цирка (12+)
12.50 д/с «даты, определившие 
ход истории» (12+)
13.20 к 130-летию со дня рожде-
ния сергея прокофьева (12+)
13.55 русские композиторы XX 
века (12+)
14.50, 01.00 Х/ф «Мания вели-
чия» (0+)

16.35 д/ф «на благо сибири. 
александр сибиряков» (12+)
17.25 д/с «великие мифы. илиа-
да» (12+)
17.55 д/ф «бионические полеты» 
(12+)
18.35 Х/ф «дело №306» (16+)
19.55 «театр валентины токар-
ской. история одной удивитель-
ной судьбы» (12+)
22.00 «агора» (12+)
23.00 Московский театр «новая 
опера». 30 лет. Юбилейный гала-
концерт (12+)

нтв
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «поедем, поедим!» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «основано на реальных со-
бытиях» (16+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 «центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 ты не поверишь! (16+)
21.15 «секрет на миллион». 
страшная тайна елены прокло-
вой (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.00 «квартирник нтв у Мар-
гулиса». Группе «Чайф» - 35 лет! 
(16+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «том и джерри» 
(0+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
11.10 Х/ф «перси джексон и по-
хититель молний» (12+)
13.35 Х/ф «перси джексон и 
море чудовищ» (12+)
15.40 Х/ф «Фантастические 
твари. преступления Грин-де-
вальда» (16+)
18.20 Х/ф «тихоокеанский ру-
беж» (16+)
21.00 Х/ф «тихоокеанский ру-
беж-2» (16+)
23.00 Х/ф «спутник» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00, 11.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «битва дизайнеров» (16+)
10.00 «ты как я» (12+)

16.00 т/с «Жуки» (16+)
18.00 «танцы. последний сезон» 
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «секрет» (16+)
00.30 Х/ф «та еще парочка» (18+)

рен тв
06.45 Х/ф «лохматый папа» (0+)
08.30 «о вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «военная тайна» (16+)
13.15 «совбез» (16+)
14.20 д/ф «осторожно, вода!» (16+)
15.20 д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.25 Х/ф «тайна дома с часами» 
(16+)
19.25 Х/ф «принц персии: пески 
времени» (16+)
21.40 Х/ф «темный рыцарь: воз-
рождение легенды» (16+)
00.40 Х/ф «Фокус» (18+)

домаШниЙ
06.30 т/с «нити любви» (16+)
10.05, 01.50 т/с «вербное воскре-
сенье» (16+)

19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.00 т/с «девушка средних лет» 
(16+)

матч тв
06.00 Хоккей. нХл. «лос-
анджелес кингз» - «Миннесота 
уайлд» (12+)
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25, 
00.55, 03.00 новости (16+)
07.35, 13.35, 00.00 все на Матч! 
(12+)
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.25 Х/ф «полицейская исто-
рия» (16+)
11.30 танцы (16+)
13.55 Футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига. «урал» - «ах-
мат» (12+)
16.05 все на хоккей! (12+)
16.30 Хоккей. кХл. кубок Гагари-
на (12+)
19.30 Хоккей. нХл. «питтсбург 
пингвинз» - «нью-джерси де-
вилз» (12+)
22.00 Футбол. Чемп. испании. 
«реал» - «бетис» (12+)
01.00 спортивная гимнастика. 
Че (0+)
02.00 борьба. Че (0+)
03.05 регби. лига ставок - Чемп. 
россии. «вва-подмосковье» - 
«Металлург» (новокузнецк) (0+)
05.00 «евро 2020. страны и 
лица» (12+)

телесуббота 24 апреля

ТВ-ПРОГРАММА

ПОКУПАЮ
перины, подушки, утиные и гусиные перья, часы

 (производство СССР), б/у газовые колонки, грецкий 
орех. т. 8-909-429-91-50, Александр. №101

приглашаем на работу МеХаниЗаторов 
категории с,д,E,F.

трудоустройство согласно тк рФ, достойная 
заработная плата, предоставление жилья 

оао апо «МуЗа», курганская область, 
Щучанский район, г. Щучье.

телефон: 8-922-741-00-61, 8-922-744-12-72
email: beresneva.aa.2020@yandex.ru №81

куры-несуШки 
высокой яйценоскости, птица привита, в оперении, 

доставка бесплатная. тел.: 8-909-442-73-88.

№76

советы

* старая шторка для ванной будет выглядеть как 
из магазина, если все грязные участки и даже места 
с желтизной и плесенью промыть раствором, состоя-
щим в равных частях из перекиси водорода и воды.

* Чтобы очистить зубные щётки от микробов, зама-
чиваем их на час в уксусе. Затем хорошо моем под 
проточной водой.

для ДОМОхОЗЯЕК

https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/prostye-i-
genialnye-hitrosti-dlya-uborki-doma-1215660/
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первыЙ канал
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
06.10 «свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» (6+)
13.55 «доктора против интерне-
та» (12+)
15.00 Филипп киркоров. «яркий 
я» (16+)
17.15 Филипп киркоров. послед-
ний концерт в «олимпийском» 
(12+)
19.40, 22.00 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 т/с «налет 2» (16+)
23.55 «еврейское счастье» (18+)
01.40 «Модный приговор» (6+)

россия 1
04.20, 01.30 Х/ф «любовь и не-
много перца» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небе-
са» (16+)

08.00 Местное время. воскресе-
нье (16+)
08.35 «устами младенца» (12+)
09.20 «когда все дома» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 «большая переделка» (12+)
12.00 «парад юмора» (16+)
12.55 т/с «любовь с риском для 
жизни» (12+)
17.00 «ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин 
(12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)

россия к
06.30 лето Господне. вербное 
воскресенье (12+)
07.05, 02.30 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «неизвестная…» (16+)
09.25 «обыкновенный концерт» 
(12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «дело №306» (16+)
11.55 письма из провинции 
(12+)
12.25, 01.05 диалоги о животных 
(12+)
13.05 «другие романовы» (12+)

13.35 д/с «коллекция» (12+)
14.05 «игра в бисер» (12+)
14.50 д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05, 23.40 Х/ф «ресторан госпо-
дина септима» (0+)
16.30 «картина мира» (12+)
17.10 «пешком…» (12+)
17.40 д/ф «в тени Хичкока. аль-
ма и альфред» (12+)
18.35 «романтика романса» (12+)
19.30 новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
21.35 Dance open. Международ-
ный фестиваль балета (12+)
23.00 д/ф «Гюстав курбе. возму-
титель спокойствия» (12+)

нтв
06.55 «центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 «новые русские сенсации» 
(16+)

19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». новый сезон (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «скелет в шкафу» (16+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «том и джерри» (0+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «путешествие к центру 
Земли» (12+)
11.55 Х/ф «путешествие-2. таин-
ственный остров» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники хищных го-
родов» (16+)
16.10 Х/ф «тихоокеанский ру-
беж» (16+)
18.45 Х/ф «тихоокеанский ру-
беж-2» (16+)
21.00 Х/ф «первому игроку при-
готовиться» (16+)
23.45 «колледж» (16+)
01.15 Х/ф «великий Гэтсби» (16+)

тнт
07.00 «тнт. Gold» (16+)

08.00, 10.00 т/с «сашатаня» (16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
17.30 «ты_топ-модель на тнт» (16+)
19.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.50 «импровизация» (16+)

рен тв
05.00 «тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Гравитация» (16+)
10.20 Х/ф «тайна дома с часами» 
(16+)
12.20 Х/ф «битва титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.10 Х/ф «47 ронинов» (16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского перио-
да 2» (16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
00.05 «военная тайна» (16+)

домаШниЙ
06.30 т/с «процесс» (16+)
10.10 т/с «и расцвел подсол-
нух…» (16+)
14.25 «пять ужинов» (16+)
14.40 т/с «красота небесная» (16+)

19.00 т/с «Моя мама» (16+)
22.00 т/с «нити любви» (16+)
01.50 т/с «вербное воскресе-
нье» (16+)

матч тв
06.00 бокс. Bare Knuckle FC. лео-
нард Гарсия против джо Элмора 
(16+)
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50, 
00.50 новости (16+)
07.05, 13.15, 00.00 все на Матч! 
(12+)
09.00 Х/ф «полицейская исто-
рия. Часть 2-я» (16+)
11.30 д/ф «Человек свободный» 
(12+)
13.55 баскетбол. единая лига 
втб. уникс - «локомотив-
кубань» (12+)
16.00 Футбол. тинькофф россий-
ская премьер-лига. «спартак» 
(Москва) - цска (12+)
18.30 Футбол. кубок английской 
лиги. Финал. «Манчестер сити» - 
«тоттенхэм» (12+)
20.45 после футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«лион» - «лилль» (12+)
00.55 спортивная гимнастика. 
Че (0+)
01.25 борьба. Че (0+)

телевоскресенье 25 апреля

объявления

ТВ-ПРОГРАММА. ИНФОРМАцИЯ

ИзВЕЩЕНИЕ О СОглАСОВАНИИ ПрОЕКтА 
МЕжЕВАНИя зЕМЕльНОгО УчАСтКА, 

ОБрАзУЕМОгО В СчЕт зЕМЕльНОй дОлИ
 Собственником земельной доли земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:2008, адрес: край Став-
ропольский, р-н Предгорный, в границах СПК «Выбор». 
(МО Пятигорского сельсовета), проводятся кадастровые 
работы по формированию одного земельного участка 
путем выдела в счет земельной доли из вышеуказанного 
земельного участка сельскохозяйственного назначения в 
соответствии со ст. 13. 13.1, 14. 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
oт 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Ваганова Люд-
мила Михайловна, почтовый адрес: Ставропольский край, 
Предгорный р-н, п. Верхнетамбуканский, ул. Зеленая, д.8. 
кв.З, тел. 89283541172.

Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Кулаковой Анастасией Ивановной, адрес для связи г. 
Георгиевск, ул. Батакская, 8, кв.63, номер в реестре 12236, 
контактный тел.89620191340, адрес электронной почты 
kulakova_nas@mail.ru

С проектом межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли, можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г. Георгиевск. ул. Батакская, 8, 
кв. 63 в течение 30 дней после опубликования данного 
объявления (предварительно согласовав по телефону 
89620191340 время встречи).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет земельной доли 
земельного участка, после ознакомления с проектом ме-
жевания, заинтересованным лицам можно вручать или на-
правлять по адресам: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Батакская,8, кв.63. Ставропольский край, Предгорный 
р-н, п. Верхнетамбуканский, ул. Зеленая, д.8, кв.З (со дня 
опубликования и в течение 30 дней) и в орган кадастро-
вого учета по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480 и ул. 
Комсомольская, 58, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления. №104

2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 
голосов.

3. Об избрании секретаря общего собрания участников 
долевой собственности.

4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края Н. Н. БОНДАРЕНКО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120619:6

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120619:6, площадью 145 060 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в 17,2 
км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА 
«Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «30» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 12 часов 45 минут.
Время окончания регистрации: 12 часов 55 минут.
Время начала собрания: 13 часов 00 минут.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 

данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края Н. Н. БОНДАРЕНКО.

«СООБЩЕНИЕ
участникам долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120716:3

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Предгорного муници-
пального округа сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 26:29:120716:3, площадью 1459079 
кв.м, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир Здание конторы. Участок находится примерно в от 
ориентира по направлению на Участок находится пример-
но в 14,1 км, по направлению на юго-запад от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах 
бывшего СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Пролетар-
ская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «30» мая 2021 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Пред-

горный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в здании 
конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С. 
В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации: 10 часов 40 минут.
Время начала собрания: 10 часов 45 минут.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности.
2. Об избрании лиц, которые будут проводить подсчетов 

голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка произво-
димых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повестке дня, 
можно ознакомится в течении 40 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская б/н, 
здание сельскохозяйственного предприятия им. С. В. Лу-
ценко «Пролетарская воля», в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Глава администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края Н. Н. БОНДАРЕНКО.

№88

№87

№86

работает екатерина ива-
новна всегда ответственно, 
обращая внимание на лю-
бую мелочь, стараясь по-
мочь людям. 

она продолжила дина-
стию, придя в наш кол-
лектив вслед за отцом 
иваном васильевичем 
ермошкиным, по-
святившем немало 
времени своей био-
графии работе в 
управлении.

екатерина хороший 
друг, отзывчива, всег-
да поддержит в труд-
ную минуту. а ещё 
она большой опти-
мист, любящая дочь 
и прекрасная мама 
двух своих дочерей. 

весь коллектив поздравляет екатерину ивановну с 
юбилеем, который она отмечает в этом году, желает 
благополучия и счастья в семье, успехов в работе.

Юбиляр

ценим за трудолюбие
Екатерина Сабадаш (на снимке) – один из луч-

ших работников управления. За свой труд имеет 
награды – Почётные грамоты администрации ПМР 
и главы администрации Предгорного района. 

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда и соцзащиты населения АПМО. 

Фото автора.
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      кисловодск

16 апреля в 19-00 часов, зал им. в. сафонова - музы-
кальный спектакль «слуга двух господ, или труффаль-
дино из бергамо».

17 апреля в 16-00 и 17-00 часов, зал им. а. скрябина - 
академический симфонический оркестр им. в.и. сафо-
нова. дирижёр – лауреат международных конкурсов 
димитрис ботинис (Москва).

театр-МуЗеЙ «блаГодать»
16 апреля в 18-00 часов – спектакль «прощальный танец»
17 апреля в 18-00 часов – спектакль «проделки Ха-

нумы».

ессентуки

17 апреля в 15-00 часов, зал им. Ф.Шаляпина – спек-
такль «три кота»

пятигорск
17 апреля в 16-00 часов, театр «камертон» - вечер 

вокальной музыки «испания в сердце».
театр опереттЫ
16 апреля в 19-00 часов – оперетта и. кальмана «Гра-

финя Марица»
17 апреля в 19-00 часов – оперетта «Здравствуйте, 

я ваша тётя».
париж

16 апреля в 16-00 часов, версальский 
дворец – спектакль Шарпантье «давид  
и джонотас».

сиднеЙ
16 апреля в 10-45 часов, театр Эрта – шоу «доистори-

ческий мир Эрта».
17 апреля в 20-00 часов, драматический театр – ко-

медия оливера «я дома, дорогая».

афиШа мероприятиЙ С 16 ПО 18 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 
 

сад и огород

https://ok.ru/ogordsvoim/alb
m/53325439238386/9228621

32722

о весенних 

подкормках 

малины

ПЕРВый вариант
в качестве удобрения 

используем кемиру и 
азовскую. в 10-ти ли-
тровой лейке разведи-
те 3 столовые ложки 
этих удобрений и полу-
чившийся раствор при-
мерно по одному литру, 
льём под каждый куст 
малины. лейки должно 
хватить на 10 кустов. 
если кустов больше, 
делайте вторую лейку. 
Экономить и недоли-
вать здесь не нужно.

ВТОРОй вариант
для осуществления 

второго варианта ба-
нально используем 
перепревший навоз. на 
10-ти литровое ведро 
воды добавляем кило-
грамм навоза и тща-
тельно перемешиваем, 
чтобы по возможности 
он максимально рас-
творился.

если же решили ис-
пользовать куриный 
помёт - тоже неплохо, 
но концентрацию нужно 
выдержать 500 грамм на 
10 литров воды. 

положив куриный по-
мёт в нужной пропор-
ции, дать ему настоять-
ся пару суток, а потом 
хорошенько взболтать 
и поливать так же по 
литру под каждый куст 
малины.

из органики ещё 
можно использовать 
компост. Здесь концен-
трация должна быть 
больше, на 2 литра 
воды килограмм ком-
поста. всё смешиваем и 
поливаем, либо выкла-
дываем под куст.

удобрили по весне 
хорошенько - полдела 
сделали. второй этап 
это внесение удобре-
ний в начале плодоно-
шения. не удобряйте 
после того, как она от-
плодоносит. в это вре-
мя для подкормки ис-
пользуем фосфатные и 
калиевые удобрения.

берём лейку с водой, 
добавляем в неё 2 сто-
ловые ложки фосфата 
либо суперфосфата, 1 
ложку подкормки, со-
держащей большое ко-
личество калия, пере-
мешиваем и поливаем. 
после полива вокруг 
кустика малины сыплем 
золу, тем самым защи-
щая её от вредителей! 

Малина не любит кис-
лую почву, а вышепере-
численными процеду-
рами мы её раскисляем, 
чем создаём благопри-
ятные условия для это-
го растения.

происШествия

По информации АСС ПМО

ОБщЕСТВО. РАЗНОЕ

для участников этого мероприятия библиотекари под-
готовили материал по истории жизни Юрия Гагарина, 
кроме того, посетители отгадывали космический кросс-
ворд, пробовали свои силы в викторинах и ребусах «це-
лая вселенная» и «Звёздный час».

Мероприятие прошло весело, было интересным и по-
знавательным.

- украина и российская Федерация явля-
ются участниками конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 
(заключена в  Минске 22.01.1993). 

в соответствии со статьей 13 конвенции 
документы, которые на территории одной 
из сторон изготовлены или засвидетель-
ствованы учреждением или специально 
на то уполномоченным лицом в преде-
лах их компетенции и по установленной 
форме и скреплены гербовой печатью, 
принимаются на территориях других до-
говаривающихся сторон без какого-либо 
специального удостоверения. 

документы, которые на территории 
одной из договаривающихся сторон рас-
сматриваются как официальные, пользу-
ются на территориях других договари-
вающихся сторон доказательной силой 
официальных документов.

апостиль - форма официального под-
тверждения документов для признания 
их юрсилы во всех странах, присоеди-
нившихся к Гаагской конвенции от 5 
октября 1961 года. проставление апо-
стиля в данном случае не требуется. 

очередная игра состоялась 8 апреля на 
базе Мку «Молодёжный центр». предгорный 
округ представляла команда «Шанс» из шко-
лы №7 окружного центра (на снимке).

в результате нелегкой борьбы среди умни-
ков и умниц ставрополья наша команда за-
няла почётное второе место и вышла в 1/4 
финала краевой игры.

в четверг днём ланд-
шафтный пожар разы-
грался в районе хутора 
Шести. Фронт огня рас-
тянулся на километр. 
пожарным предгорной 
псЧ-54 МЧс россии и 
сотрудники Мбу «асс 
пМо» потребовалось два 
с половиной часа, дабы 
потушить сухостой.

следующим утром на 
1-м километре Георгиев-
ского шоссе, где находит-
ся рынок «привокзаль-
ный», на втором этаже 
торгового комплекса за-
горелся магазин бижу-
терии. очаг возгорания 
составил порядка 200 кв. 
м. тушили его несколько 
пожарных частей более 
полутора часов. привле-
чены были также и спа-
сатели из предгорного 
округа. причины случив-
шегося и материальный 
ущерб уточняются.

КИЛОМЕТРы огня
Два крупных возго-

рания произошло на 
минувшей неделе в 
Предгорном округе.

60 лет полёту человека в космос меж звёзд И ГАЛАКТИК
В День космонавтики в библиотечном филиале 

№1 ст. Суворовская проведена космическая би-
блиорбита «Меж звёзд и галактик». Посвятили её 
60-летию полёта первого человека в космос.

Во время проведения мероприятия.

Екатерина ГОДУНОВА, 
главный библиотекарь филиала №1, 

ст. Суворовская. Фото автора.

молодёжь умники и умницы предгорья – шАНС ЕСТь 
Команда ребят из Предгорного округа 

вышла в четверть финал  краевой научно-
познавательной игры «Наука 0+».

Соб. инф. 
Фото МКУ «Молодёжный центр».

ваШе право проставлять ЛИ АПОСТИЛь?
- Добрый день! У меня 

нет никакого граждан-
ства, много лет живу на 
Украине по виду на жи-
тельство. Планирую пе-
реезд к своему мужу, он 
-  гражданин РФ. Будут ли 
действительны докумен-
ты, выданные на Украине 
и заверенные нотариаль-
но, при подаче на РВП? 
Или же нужно простав-
лять апостиль?

 Нелля шАМИНА, 
          юрист МОБО «Вера, Надежда, Любовь».

сотрудники оГибдд оМвд россии по предгор-
ному району совместно с волонтёрами и пред-
ставителями теротдела поселения провели под-
воровой обход, провели беседы с жителями, в том 
числе с детьми. 

участники социальной кампании рассказывали 
о дорожной безопасности, раздали агитационные 
материалы, где отражено, как безопасно вести 
себя на дорогах во время передвижения.

такие акции проведены во многих населённых 
пунктах предгорья.

на дорогах БУДьТЕ ОСТОРОЖНы!

В станице Ессентукская проведена краевая 
акция «ПДД в PROвинцию».

акция гибдд Текст и фото ОГИБДД ОМДВ 
России по Предгорному району.

в ходе работ несущие 
конструкции обруши-
лись, люди оказались 
под ними. один из них 
выбрался самостоятель-
но, тела двух погибших 
извлечены из-под зава-
лов спасателями. 

следственный отдел по 
предгорному району су 
скр по ставропольскому 
краю  возбудил уголов-
ное дело. по требованию 
прокурора края проку-
ратурой предгорного 
района по факту обруше-
ния здания организова-
на проверка.

обруШился 
СКЛАД 

12 апреля рабочие 
прибыли для разбора 
неэксплуатируемого 
склада в Нежинском. 

Ирина щЕРБИНИНА, 
помощник руководителя 

следственного отдела по Пред-
горному району СУ СКР по СК

в марте текущего года 
26-летняя жительница 
станицы суворовская 
обратилась в правоо-
хранительные органы 
с заявлением об её из-
насиловании знакомым 
мужчиной. однако в ходе 
доследственной провер-
ки выяснилось, что жен-
щина оговорила мужчину 
из-за желания скрыть от 
мужа свою измену.

ОГОВОРИЛА 

знакомого
Следственный ко-

митет в Предгорном 
районе возбудил 
уголовное дело в от-
ношении женщины, 
подозреваемой в 
ложном доносе.

В ходе акции.


